
1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

Факультет гуманитарных наук 

Школа философии 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Философия» 

для образовательных программ «История искусств» и «Математика» 

направлений 50.03.03. «История искусств» и 01.03.01. «Математика» Степень –

 бакалавр 

 

 

Разработчик программы: Чернавин Г.И., к. филос. н. (PhD), доцент, 

gchernavin@hse.ru 

 

 

Одобрена на заседании школы философии  «___»____________ 2015   г. 

Руководитель школы философии В.Н. Порус ___________________ 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы 

«___»_____________2015 г. 

Утверждена  «___»_____________2015   г. 

Академический руководитель образовательной программы 

Е.Г.Драгалина-Черная ________________________  

 

 

Москва, 2015 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы



2 

 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Философия» устанавливает минимальные тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 

направления подготовки бакалавров по направлениям 50.03.03. «История искусств» и 01.03.01. 

«Математика», изучающих дисциплину «Философия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС;  

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлениям  50.03.03. «Исто-

рия искусств» и 01.03.01. «Математика»; 

 Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавров по направлениям  

50.03.03. «История искусств» и 01.03.01. «Математика», утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Курс призван дать общее представление как о природе и особенностях философии в ее 

отличии от других форм общественного сознания, так и об основных философских проблемах. 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

1. Ознакомление с главными проблемами современности и ролью философов в их поста-

новке и решении. 

2. Уяснение методологической роли философского знания; 

3. Выработка навыков критического мышления. 
  

Спецификой курса является введение в философию через основные философские проблемы, 

при этом в качестве ключевой здесь выступает онтологическая, эпистемологическая и 

антропологическая проблематика, равно как и отдельные проблемы этики и социальной 

философии, которые определяют специфику античной, классической и современной парадигм 

философии.  

Задачи курса: ознакомление с основными проблемами философии, а также с отдельными 

этапами и направлениями философской мысли, освоение терминологии и категориального 

аппарата философии, формирование навыков чтения философских текстов, обучение 

грамотному философскому мышлению, необходимому для самостоятельного анализа 

философских проблем как общего, так и прикладного характера (с учетом специфики 

факультета). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- ключевые проблемы европейской философии и динамику их разработки; 

- основные методологические подходы, сложившиеся в философской области знания; 

основные исторические типы философствования; 

- философские школы, оказавшиеся значительное влияние на развитие интеллектуальной 

культуры и социальную динамику обществ; 

- основной корпус базовых философских текстов, имеющих непреходящее значение в исто-

рии мировой культуры; 
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- принципы исторического развития интеллектуальной культуры во взаимосвязи филосо-

фии, религии, искусства, науки, политики и экономики; 

- причины зарождения и принципы социального функционирования философских (культур-

философских, религиозно-философских, политико-философских и социально-экономиче-

ских) идей в жизни обществ; 

- типологические характеристики основных философских систем; 

- основные направления и тенденции развития философии в условиях современного обще-

ства.  

Уметь:  
- распознавать философские проблемы; распознавать классические и современные 

стратегии их разработки; 

- критически оценивать методологические границы и возможности философских систем; 

- использовать полученные знания для формирования личностной стратегии духовно-

интеллектуального и профессионального развития; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах бизнес-деятельности и 

межкультурной коммуникации; 

- использовать усвоенные знания для дальнейшего развития своих общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 

Владеть навыками: 
- философской проблематизации, выявления скрытых догматических предпосылок раз-

личных дискурсов; 

- текстового анализа при работе с философскими источниками и справочно-аналитическим 

аппаратом; 

- философского диалога как коммуникативной и интеллектуальной компетенцией в рамках 

межличностных и профессиональных взаимодействий; 

- интеллектуальной самооценки и нравственной рефлексии в сложной структуре индивиду-

ально-личностных и межкультурных взаимосвязей. 

Демонстрировать способность: 
- выявлять актуальные философские проблемы в рамках своей научной дисциплины; 

- выявлять философские универсалии и структурные элементы исторически сложившихся 

культурных систем в условиях поликультурной картины мира и процессов глобализации; 

- использовать интеллектуальный инструментарий философского знания в процессе адапта-

ции к инокультурным сообществам; 

- оценивать и философски анализировать динамику социокультурных процессов современ-

ного общества.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

В результате дисциплины 

студент  

должен: 

знать: традиционные и  

современные проблемы фи-

лософии, определяющие 

современное бытие, и мето-

ды философского 

исследования; овладеть 

навыками дискуссий по 

философской 

проблематике; научиться 

 

СЛК–1           

 

 

 

СЛК-2  

 

 

 

СЛК-4  

 

 

 

 

 Студент может дать 

определение истории 

философии; 

 

воспроизводит основные этапы 

ее эволюции; 

 

распознает признаки 

философствования в текстах 

разных видов (диалоги, 

трактаты, поэмы, эссе и т.п.); 

 

Чтение лекций, 

проведение 

семинарских занятий, 

написание 

контрольных работ, 

чтение и 

конспектирование 

первоисточников в 

русских переводах, 

подготовка эссе по 

отдельным первоис-

точникам. 



4 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

анализировать значимые 

явления с точки зрения их 

философского смысла 

уметь: критически  

анализировать философ-

ские тексты, 

классифицировать и 

систематизировать  

направления философской  

мысли, излагать учебный  

материал в области  

истории философии;  

владеть:  

способностью использовать  

теоретические  

знания философии в  

практической деятельно-

сти, в том числе – в процес-

се решения экзистенциаль-

ных проблем и в дискусси-

ях по названным пробле-

мам 

 

 

СЛК-6   

 

 

 

СЛК-9  

 

 

 

СЛК-10  

 

 

 

 

 СЛК-12   

 

 

 

 

 

 

 

СЛК-13  

применяет наиболее 

используемые философские 

термины;  

 

демонстрирует понимание 

смысла философских проблем;  

 

представляет связи между 

системами философской 

мысли; 

 

интерпретирует содержание 

исторически существовавших 

философских концепций в 

терминах современной 

философии; 

 

оценивает эффективность 

философских учений; 

 

 умеет критически анализиро-

вать мировоззренческие кон-

цепции 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку бакалавров по направлениям 50.03.03. 

«История искусств» и 01.03.01. «Математика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История стран Запада; 

 Культурология; 

 История религий. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

В результате освоения курса студент должен: 

 знать основные (как классические, так и современные) философские проблемы и роль 

философов в их постановке и решении; содержание концепций, образующих каркас 

философии; методологическую роль философского знания;  

 уметь установить сходства и различия между современными подходами к 

философским проблемам и историческими формами разработки этих проблем,  

 получить навык работы с философскими первоисточниками. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 История и теория науки; 

 Концепции современного естествознания; 

 Философские проблемы конкретных дисциплин. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 

Наименование раздела Лекции Семинары Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

(часов): 

3-й модуль 

1. Проблема входа в философию (Мотив философского 

удивления) 
4 2 6 12 

2. Что значит «знать»? (Проблема различия истины и мнения) 4 4 8 16 

3. На что я могу опереться? (Проблема достоверности) 4 4 8 18 

4. Что я могу знать? («Реальность» как проблема) 8 4 8 16 

5. Как возможно понимание? (Понимание как проблема) 4 2 6 12 

4-й модуль 

6. Почему слова что-то значат? (Проблема смысла и значения) 4 4 8 16 

7. Свободно ли мое действие? (Проблема свободы воли) 4 4 8 16 

8. Что я должен делать? (Проблема этического выбора) 8 4 8 16 

9. Что справедливо? (Справедливость как проблема) 4 2 6 18 

10. Что такое человек? (Проблема человека в философии) 4 2 6 12 

ИТОГО 48 32 72 152 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

  3 4  

Текущий Контроль посещения занятий * *  

 Эссе  * 15-18 тыс. знаков 

 Письменная контрольная 

работа 

*  работа объемом 1-2 страницы 

 Домашнее задание * * Подготовка выступлений на семинарских 

занятиях на 3-5 минут 

Итоговый Экзамен   *  

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения высокой рейтинговой оценки за курс «Философии» студент не должен пропу-

стить более 50% занятий без уважительной причины, в случае систематических пропусков 

(больше 30% занятий) должен предъявить аккуратно оформленные конспекты лекций и пер-

воисточников. Выступления на семинарских занятиях готовятся по философским первоисточ-

никам в русских переводах. Выступление должно продемонстрировать понимание студентом 

философской проблематики текста, умение изложить суть проблем и оценить актуальность ре-

шения их изучаемыми мыслителями для современности. При написании контрольных работ 

(письменный анализ философского текста на семинаре) студент должен продемонстрировать 

навыки интерпретации философского текста. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Про-

верка эссе до экзамена может осуществляться дистанционно (подр. см. п.10). 

 

 

7. Содержание курса «Философия» 

Тема 1. Проблема входа в философию (Мотив философского удивления) 
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Время: аудиторных часов – 6, самост. р. – 6. 

 

Философия – не завершённая дисциплина или учение, а открытый проект. Радикальная по-

становка под вопрос оснований знания. История философии как продолжающийся диалог, фи-

лософы древности как равномощные собеседники. Роль открытого вопроса в философии. 

Понятие проблемы. Этимология: проблема – греч. πρόβλημα «брошенное вперёд, поставлен-

ное впереди»; от προβάλλω «кидать вперёд, выставлять перед собой; обвинять»; из προ- + 

βάλλω. Отличие философской проблемы от постановки проблемы в научном знании. 

Мотив философского удивления. «Пробуждение» к рефлексии, «пробуждение к удивлению». 

Непонятность само собой разумеющегося. Мотив радикального сомнения. Критическое мышле-

ние. Догматическая «мудрость» и философия. 

 

Список литературы: 

Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Философия философии. Тексты философии: 

Учебное пособие для вузов, Сост. В. Кузнецов. М.: Академический Проект, 2012, C. 15-27. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию // Указ. изд., C. 44-54. 

Финк О. Вопрос о проблеме философии  // Финк О. Проблема феноменологии Э. Гуссерля, Ло-

гос, №2 (110), 2016. 

План семинарского занятия №1 

Учебные вопросы: 

1. В чём состоит специфика философского знания?  

2. В чём причина многообразия возможных ответов на вопрос «Что такое философия?» 

3 .  Каким вы видите исходный мотив философской работы? 

Л и т е р а т у р а  

М. Хайдеггер Что это такое – философия? // Философия философии, указ. изд., C. 15-27. 

 

Тема 2. Что значит «знать»? (Проблема различия истины и мнения) 
Время: аудиторных часов – 8, самост. р. – 12. 

 

Философия начинается не из успокоенной, «самодовольной» мудрости, а из интеллектуаль-

ного беспокойства. «Ментальный спазм»: невозможность найти простой вопрос на «элементар-

ные» вопросы. Мы ещё не знаем что такое «знание». 

Знание и чувственное восприятие. Знание и мнение. Античная философии начиналась с раз-

личения «пути истины» и «пути мнения». Но чем отличается истина от простого мнения? Обос-

нованием? Объяснением? 

Что есть истина? «Путь» и «метод» (μέθοδος – из μετά «между; после» + ὁ δός «путь», букв. 

«путь вслед за чем-либо», «способ исследования»), ведущий к истине. Сократический метод, 

«учёное незнание» как поиск знания. 

 

Список литературы: 

Платон Знание не есть только правильное мнение // Платон Теэтет, Собр. соч. в 4 т., Т. 2, М.: 

Мысль, 1993, С. 245-274. 

_______ Символ пещеры // Платон Государство, Книга VII, указ. изд., Т. 3, С. 295-298. 

Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии, Азбука, 2014, C. 185-212. 

План семинарского занятия №2 

Учебные вопросы: 

1. Почему знание не тождественно чувственному восприятию? 

2. Почему для знания недостаточно правильного мнения? Даже правильного мнения с объяснением? 

3. В чем состоит сократический метод в философии? 

Л и т е р а т у р а  

Платон Знание не есть только правильное мнение // Платон Теэтет, Собр. соч. в 4 т., Т. 2, М.: 

Мысль, 1993, С. 245-274. 

Тема 3. На что я могу опереться? (Проблема достоверности) 
Время: аудиторных часов – 8, самост. р. – 12. 
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Проблематичность здравого смысла. Философские стратегии взаимодействия с мнениями 

«здравого рассудка»: защита здравого смысла; провокация здравого смысла; приостановка 

предрассудков «здравого» смысла. 

Философ должен излечиться от «недугов» рассудка, прежде чем прийти к понятиям здравого 

человеческого разумения. Аргумент сна. Аргумент безумия. Вера в существование внешнего 

мира. Достоверность знания. Проблематичность всего принятого на веру «знания». 

Картезианское сомнение. Точка опоры. То, что не может быть иначе; то чья противополож-

ность немыслима. Что нам дано ясно и отчетливо? Что нам дано непосредственно? Поиск несо-

мненного основания знания. 

 

Список литературы: 

Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в 

науках, Соч. в 2 т., Т. 1, М.: Мысль, 1989, С. 250-273. 

Мур Д.Э. Защита здравого смысла // Аналитическая философия: Становление и развитие, 

А.Ф. Грязнов (сост.), М.: Прогресс-Традиция, 1998, С. 130-154. 

Витгенштейн Л. О достоверности // Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994, С. 322-332. 

 

План семинарского занятия №3 

Учебные вопросы: 

1. Может ли здравый смысл быть достаточным критерием при разборе философских проблем? 

2. Какое знание мы можем назвать достоверным? 

3 .  Что может служить устойчивым основанием знания? 

Л и т е р а т у р а  

Декарт Р. Соображения, касающиеся наук; Основные правила метода; Несколько правил мора-

ли... // Декарт Р. Рассуждение о методе, Соч. в 2 т., Т. 1, М.: Мысль, 1989, С. 250-273. 

  

Тема 4. Что я могу знать? («Реальность» как проблема) 
Время: аудиторных часов – 12, самост. р. – 12. 

 

«Объективность» (лат. objectum «предмет»; букв. «брошенный вперед», objectus «лежащий 

впереди»). Предметная «реальность» (лат. res «вещь, дело»). Вопрос о вещи. Вопрос о действи-

тельном положении дел. Действительность: действующие причины. 

Что мы можем назвать реальным? Что значит существовать в действительности? Как помыс-

лить существование, вне зависимости от какого бы то ни было субъекта (лат. subjectum, от 

subjicere «подвергать», subjectus «лежащий внизу, подчинённый, подданный»)? 

«Объективная реальность» и действительность. Вопрос о границах возможного знания дей-

ствительности. Явление и вещь сама по себе. Проект «Критики чистого разума». Преодоление 

догматической метафизики и скептицизма. «Скандал в философии». 
 

Список литературы: 

Кант И. Предисловие ко второму изданию // Критика чистого разума, М.: Мысль, 1994, C. 14-31. 

Мамардашвили М.К. Кантианские вариации. М.: Аграф, 1997, С. 8-27. 

Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие, М.: Республика, 1993, С. 316-326. 

План семинарского занятия №4 

Учебные вопросы: 

1. Что значит «существовать в действительности»? Что такое «реальность»? 

2. Как мы можем знать о «вещи саму по себе» и «реальном положении дел»? 

3. Каковы условия возможности нашего знания о мире? 

Л и т е р а т у р а  

Кант И. Введение // Кант И. Критика чистого разума, М.: Мысль, 1994, C. 32-46. 

Тема 5. Как возможно понимание? (Понимание как проблема) 
Время: аудиторных часов – 6, самост. р. – 6. 
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Как возможно понимание? Другие сознания и их «непрозрачность». Другой как тема филосо-

фии. «Интер-субъективность» и живая телесность. Как я могу быть уверен, что понимаю и по-

нят? Обманчивость понимания и примеры мнимого понимания. 

Герменевтика фактичности. Истолкование фактической ситуации. Здесь и теперь как отправ-

ная точка истолкования. Понимание самого себя и собственного способа быть. Повседневность 

и практический горизонт понимания. 

Понимание и событие. Философская герменевтика. «Пред-понимание» и предрассудок. Дис-

кредитация предрассудка Просвещением. Проблема истины в познании искусства. Проблема 

истины в гуманитарных науках. Понимание истории. 

 

Список литературы: 

Хайдеггер М. Онтология (герменевтика фактичности). Часть вторая. Феноменологический путь 

герменевтики фактичности // Докса, №14, 2009, С. 342-359. 

Инишев И. Онтология, фактичность, герменевтика: между онтологическим познанием и 

экзистенциальной практикой // Там же, С. 335-341. 

Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 

1991, С. 72-82. 

План семинарского занятия №5 

Учебные вопросы: 

1. Что значит «понимать» а) текст, б) событие, в) другого человека? 

2. Каковы гарантии достигнутого понимания? 

3 .  Каковы границы возможного понимания? 

Л и т е р а т у р а  

Гадамер Г.-Г. Неспособность к разговору // Там же, С. 82-92. 

 

Тема 6. Почему слова что-то значат? (Проблема смысла и значения) 
Время: аудиторных часов – 8, самост. р. – 12. 

 

Как возможно, что слово обладает значением? Сходство между именем и вещью. Как воз-

можны общие понятия? «Где» находится смысл? Знак и символ. Звук и образ. Идеальное значе-

ние понятия. Частное и общее. Слово как ярлык. 

Смысл и значение. Семантический треугольник: знак, предмет, смысл. Означающее (дено-

тат) и означаемое (десигнат). Смысл пропозиции и значение истинности. Смысл как следование 

правилу языковой игры. 

«Три способа пролить чернила»: ситуация высказывания и его эффект. Перформативы. Обе-

щание, признание, заявление, приказ. Идентичность выстроенная как набор перформативов. 

Действия, которые мы совершаем при помощи слов. 

 

Список литературы: 

Нагель Т. Значение слов // Нагель Т. Что всё это значит? Очень краткое введение в философию 

М.: Идея-Пресс, 2001, С. 40-45. 

Остин Дж. Значение слова // Остин Дж. Избранное, М.: Идея-Пресс, ДИК, 1999, С. 308-326. 

Куайн У. В. О. Язык и истина // Куайн У. В. О. Слово и объект, М.: Логос, 2000, С. 7-24. 

План семинарского занятия №6 

Учебные вопросы: 

1. Каков способ существования значения? «Где» оно существует? 

2. На каком основании можно различать смысл и значение? 

3 .  Почему какие-то понятия могу претендовать на общезначимость? 

Л и т е р а т у р а  

Фреге Г. О смысле и значении // Фреге Г. Логика и логическая семантика, М.: Аспект Пресс, 

2000, С. 230-246.  

Тема 7. Свободно ли мое действие? (Проблема свободы воли) 
Время: аудиторных часов – 8, самост. р. – 12. 
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Как возможно помыслить свободу воли? Как она вообще может быть возможна если каждое 

состояние сознания предопределено? Как соотносятся детерминизм и свобода воли? Их (не-

/)совместимость и (не-/)сочетаемость. 

Свобода воли и предопределение. Теологический контекст. Свобода как иллюзия или эпифе-

номен. Контекст наук о мозге. Стратегии «спасения» свободы или отказа от неё. Свобода и не-

предсказуемость. 

Свобода как регулятивная идея. Имеет ли смысл этическое действие при отсутствии свободы 

выбора? Свобода как условие возможности этического отношения к Другому. Поступать так, 

как если бы в мире имела место свобода. 

 

Список литературы: 

Эразм Роттердамский Диатриба, рассуждение о свободе воли; Мартин Лютер О рабстве воли 

// Эразм Роттердамский Философские произведения, М.: Наука, 1986. С. 218-230; 393-396. 

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Онтология. Тексты философии: Учебное 

пособие для вузов. Ред.-сост. В.Кузнецов, М.: Академический Проект, C. 214-231. 

Нагель Т. Свобода воли // Нагель Т. Что всё это значит? Очень краткое введение в философию, 

М.: Идея-Пресс, 2001, С. 46-53. 

План семинарского занятия №7 

Учебные вопросы: 

 Как совместимы детерминизм и свобода воли? 

 Каковы аргументу в пользу существования свободы выбора и против неё? 

 Возможна ли моральная ответственность без свободы выбора? 

Л и т е р а т у р а  

Смаллиан Р. Даоист ли Бог? // Деннет Д., Хофштадтер Д. (сост.) Глаз разума, Самара: Бахрах-

М, 2003, С. 285-303. 

 

Тема 8. Что я должен делать? (Проблема этического выбора) 
Время: аудиторных часов – 12, самост. р. – 12. 

 

В чем я могу найти опору при решении моральных вопросов? Неизбежность поступка. Эти-

ческий выбор как выбор жизненного проекта. Этический выбор как проект жизненного мира 

для себя и для других. 

Добродетель как средство достижения счастья. Высшее благо. «Счастье – деятельность души 

в полноте добродетели». Добродетель: способность поступать наилучшим образом. Добродете-

ли воли (этические) и ума (дианоэтические). Этика добродетели. 

Категорический императив. Формализм в этике. Царство целей. Максима моей воли как 

основа всеобщего законодательства. Моральная автономия и гетерономная мотивация. Как я 

могу знать, что поступаю этично? Другой не только как средство, но и как цель. Этика долга. 

 

Список литературы: 

Аристотель Никомахова этика // Аристотель Соч. в 4 т., Т.4, М.: Мысль, 1983, С. 63-68, 191-197. 

Кант И. Критика практического разума // Соч. в 8 т., Т. 4, М.: Чоро, 1994, С. 392-395, 409-412. 

Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 т., Т. 1 

Философская эстетика 1920-х годов, М: Языки славянской культуры, 2003, С. 7-68. 

План семинарского занятия №8 

Учебные вопросы: 

1. Почему этический выбор неизбежен? 

2. Чем отличается этика добродетели от этики долга? 

3. Может ли стремление к счастью быть ориентиром в моральных вопросах? 

Л и т е р а т у р а  

Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // Соч. в 8 т., Т. 8, М.: Чоро, 1994, С. 256-262. 

Тема 9. Что справедливо? (Справедливость как проблема) 
Время: аудиторных часов – 6, самост. р. – 10. 
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Неравенство как одна из составляющих фактичности в которую мы заброшены. Вопрос в 

том, как мы воспринимаем это неравенство. Является ли неравенство основанием 

несправедливости? «Равенство шансов» как идеологема. 

Проблема социальной справедливости. Виды справедливости: распределительная и 

уравнивающая. Справедливость, собственность и основание государства. Власть как условие 

возможности справедливости и несправедливости. 

Справедливость как честность. Чувство справедливости. Институты, обеспечивающие 

равную свободу и долевое распределение. Естественные обязанности и естественные 

обязательства. Благо как рациональность. Теория справедливости. 

 

Список литературы: 

Аристотель Большая этика // Аристотель Соч. в 4 т., Т.4, М.: Мысль, 1983, С. 324-331, 368-369. 

Гоббс Т. Левиафан, Гл. XIII-XV // Гоббс Т. Сочинения в 2 т., Т. 2, М.: Мысль, 1991, С. 93-123. 

Ролз Дж. Справедливость как честность // Логос, № 1, 2006, С. 35-60. 

План семинарского занятия №9 

Учебные вопросы: 

1. Чем отличается распределительная справедливость от уравнивающей справедливости? 

2. Является ли власть условием возможности справедливости и несправедливости? 

3 .  Является ли неравенство основанием несправедливости? 

Л и т е р а т у р а  

 Платон Государство, Кн. I // Платон Собр. соч. в 4 т., Т. 3, М.: Мысль, 1994, С. 79-115.  

 

Тема 10. Что такое человек? (Проблема человека в философии) 
Время: аудиторных часов – 6, самост. р. – 6. 

 

Вопросы «Что я могу знать?» и «Что я должен делать?» (как и вопрос «На что я могу наде-

яться?») складываются в вопрос «Что такое человек?» Антропологические концепции не ней-

тральны, опираются на метафизические предпосылки, представляют собой «набросок мира». 

Философская антропология. Положение человека в космосе. Открытость миру. Биологиче-

ская неприспособленность человека. «Эксцентрическая позиция»: человек должен сам себя сде-

лать тем, что он есть; он обладает дистанцией к миру; не укоренён в бытии (не-алиби в бытии). 

Человек как проект, как постоянно возобновляемый выбор себя. Символические структуры. 

Воображение. Утопические антропологические проекты. Несмотря на антропологические 

константы, человек – это открытий проект. 

 

Список литературы: 

Хайдеггер М. Рассмотрение тезиса «Человек мирообразующ» // Хайдеггер М. Основные понятия 

метафизики: Мир – конечность – одиночество, СПб: Вл. Даль, 2013, С. 414-432. 

Финк О. Основные феномены человеческого бытия // Гуревич П.С., Попов Ю.Н. (сост., ред.) 

Проблема человека в западной философии, М.: Прогресс, 1988, С. 357-403. 

Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии // Мамардашвили М.К. Необходимость 

себя. М.: Лабиринт, 1996, С. 351-359. 

План семинарского занятия №10 

Учебные вопросы: 

1. Почему вопросы теории познания и этики сходятся воедино в вопросе «Что такое человек»? 

2. В чем специфика положения человека в космосе? 

3 .  Наделён ли человек фиксированной сущностью, «человеческой природой»? 

Л и т е р а т у р а  

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Онтология. Тексты философии: Учебное 

пособие для вузов. Ред.-сост. В.Кузнецов. М.: Академический Проект; C. 214-231. 

 



11 

 

8. Образовательные технологии 

Курс «Философии» читается на протяжении 2 модулей. Большая часть предусмотренных 

Учебным планом часов аудиторных занятий отводится на самостоятельную работу (100), на 

лекции отводится 48 часа, а материал лекций закрепляется и углубляется на семинарских заня-

тиях (32 часа).  

Темы семинаров отражают последовательность тем изучения курса, предполагая обсуждение 

докладов и дискуссий по содержанию самостоятельно прочитанных студентами переводов пер-

воисточников.  

Семинарские занятия могут проходить в различной форме – обсуждение заданных планом 

вопросов, обсуждение докладов и рефератов, дискуссии, рассмотрение конкретных проблем-

ных ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателей 

(консультации при выполнении тематических заданий и помощь в написании эссе), а также, и 

индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке. 

В третьем модуле проводится контрольная работа: письменный анализ короткого фрагмента 

философского текста (1-2 тыс. знаков) на семинарском занятии. На выполнение контрольной 

работы отводится 40 минут. 

 

 8.1. Методические указания по подготовке эссе 

Целью выполнения эссе по философии является достижение понимания смысла проблем и 

концепций, выраженных в текстах, а также выработка опыта самостоятельного анализа 

философских текстов. Работа над написанием эссе включает в себя такие этапы 

исследовательского труда, как: собирание и изучение литературы по избранной теме; 

составление плана; определение цели и задач работы; систематизация и обработка 

исследуемого материала; собственно написание и оформление работы. 

Объем эссе – от 15 до 18 тысяч знаков. Работа должна включать в себя следующие 

структурно-содержательные компоненты: титульный лист, на котором указаны: название 

учебного заведения и кафедра, тема работы, фамилия и инициалы автора работы, факультет, 

курс, номер учебной группы; план работы; введение; основная часть; заключение; список 

используемой литературы с указанием в алфавитном порядке авторов, названия и выходных 

данных используемых источников (место, издательство и год издания); 

Во введении должен быть обоснован выбор темы, определены цель и задачи, которые необ-

ходимо решить в работе, указаны основные научные источники, использованные автором эссе. 

В основной части последовательно раскрывается содержание сформулированных вопросов. 

При написании текста работы приветствуется изложение мыслей своими словами, высказыва-

ние собственного отношения к рассматриваемым текстам. Текст эссе не должен включать био-

графических сведений. Он может содержать повествования и описания, но в необходимых раз-

мерах для формирования собственных аналитических выводов. Эти выводы могут строиться с 

учетом достижений специалистов, чьи имена и работы должны быть указаны, но не ограничи-

ваться ими. Должны быть предложены собственные оригинальные выводы, при этом они 

должны быть в достаточной степени обоснованы. В заключении делается краткое обобщение 

полученных результатов, формулируются выводы. 

На завершающем этапе работу следует тщательно проверить, если необходимо - исправить 

орфографические ошибки, знаки препинания, стилистические погрешности. Эссе может сда-

ваться как в печатном, так и в электронном виде. Параметры текста в Word: шрифт Times New 

Roman Cyr, 14, полуторный интервал. Размер левого поля - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 

20 мм, нижнего - 25 мм. Нумерация листов сквозная, на титульном листе номер страницы не 

проставляется, на следующем листе ставится цифра «2» в середине верхнего поля.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Текущий контроль осуществляется в форме проверки контрольной работы (анализ фрагмен-

та философских текстов на семинарском занятии), заслушивания выступлений на семинарских 
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занятиях с проставлением оценки. Формой итоговой отчетности по спецкурсу является экзамен 

с рейтинговой оценкой. Допуском к зачету считается выполнение эссе объемом 15-18 тыс. 

знаков по самостоятельно выбранной теме/вопросу (список 9.1/9.2) или представляющему 

собой разбор философского первоисточника (список 11.3/11.4). 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля  

Примерные темы эссе и контрольных работ 

 

1. Специфика философского знания 

2. Знание и чувственное восприятие 

3. Знания и мнение 

4. Сократический метод в философии 

5. Здравый смысл и его роль в философии 

6. Истина и достоверность 

7. Статус «реальности» и «действительности» 

8. «Вещь в себе» и явление 

9. Условия возможности знания 

10. Границы возможного понимания 

11. Смысл и значение 

12. Претензия понятий на общезначимость 

13. (Не-/)совместимость детерминизма и свободы воли 

14. Моральная ответственность и свобода выбора 

15. Неизбежность этического выбора 

16. Этика добродетели и этика долга 

17. Стремление к счастью как ненадежный ориентир в моральных вопросах 

18. Распределительная и уравнивающей справедливости 

19. Наделен ли человек фиксированной сущностью, «человеческой природой»? 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 Мотивация философского знания 

 Различение истины и мнения 

 Сократический метод в философии 

 Проблема знания в диалогах Платона 

 Проблема достоверности. Теория познания 

 Картезианское сомнение в философии 

 «Реальность» и действительность как проблема философии. Онтология 

 «Коперниканский переворот» в философии 

 Смысла и значение. Философия языка 

 Проблема понимания. Философская герменевтика 

 Проблема свободы воли. Детерминизм и индетерминизм 

 Проблема этического выбора. Этика 

 Категорический императив. Этика Канта 

 Справедливость как проблема социальной философии 

 Проблема человека в философии. Философская антропология 

 Экзистенциализм Сартра 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Рейтинговая оценка по учебной дисциплине складывается из оценок следующих эле-

ментов: 
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1. Посещаемость занятий; 2. Работа на семинарских занятиях (доклады, обсуждения); 3. 

Контрольная работа; 4. Домашнее эссе на основе темы/вопроса (из списков 9.1/9.2) или фи-

лософского текста по выбору (списки текстов 11.3/11.4), объёмом 15-18 тыс. знаков. 

 

Формой итогового контроля за курс является зачет с оценкой. 

Текущий контроль: 
— проверка посещаемости занятий; 

— выступления на семинарах; 

— контрольная работа. 

Итоговый контроль: 
— домашнее эссе; 

— экзамен. 

 

Вид работы Количество 

 

Кол-во 

баллов  

Максимальное 

количество баллов 

Посещение занятий 2 1-2 2 

Контрольная работа 1 2 2 

Выступления на семинарах 2 1-2 2 

Домашнее эссе 1 2 2 

Экзамен 1 2 2 

ИТОГО:    10 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских  

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Качество выступлений на семинарах оценивается по полноте освещения темы, которую 

студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем.  

Накопленная результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,3·Оэссе + 0,3·Оконтр/раб + 0,4·Оработа на семинарах и посещение 

Оитоговая = 0,7·Онакопленная + 0,3·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Философия / Под ред. Губина В.Д., Сидориной Т.Ю., М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

 

11.2. Дополнительные учебники и учебные пособия 

 

Философия философии. Тексты философии: Учебное пособие для вузов. Ред.-сост. В. Кузнецов 

М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2012. 

Онтология. Тексты философии: Учебное пособие для вузов. Ред.-сост. В.Кузнецов. М.: 

Академический Проект; Фонд «Мир», 2012 
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11.3. Основная литература 

Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Философия философии. Тексты философии: 

Учебное пособие для вузов. Ред.-сост. В. Кузнецов М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 

2012, C. 15-27. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию // Философия философии. Тексты философии: 

Учебное пособие для вузов. Ред.-сост. В. Кузнецов М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 

2012, C. 44-54. 

Платон Теэтет, Собрание сочинений в четырёх томах, Т. 2, М.: Мысль, 1993, С. 245-274. 

Декарт Р. Рассуждение о методе // Сочинения в 2 т., Т. 1, М.: Мысль, 1989, С. 250-273. 

Кант И. Критика чистого разума, М.: Мысль, 1994, С. 14-46. 

Хайдеггер М. Онтология (герменевтика фактичности). Часть вторая. Феноменологический путь 

герменевтики фактичности // Докса, №14, 2009, С. 342-359. 

Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 

1991, С. 72-82. 

___________. Неспособность к разговору // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: 

Искусство, 1991, С. 82-92. 

Нагель Т. Значение слов // Нагель Т. Что всё это значит? Очень краткое введение в философию 

М.: Идея-Пресс, 2001, С. 40-45. 

Остин Дж. Значение слова // Остин Дж. Избранное, М.: Идея-Пресс, ДИК, 1999, С. 308-326. 

Эразм Роттердамский Диатриба, рассуждение о свободе воли; Мартин Лютер О рабстве воли 

// Эразм Роттердамский Философские произведения, М.: Наука, 1986. С. 218-230; 393-396. 

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Онтология. Тексты философии: Учебное 

пособие для вузов. Ред.-сост. В.Кузнецов, М.: Академический Проект, C. 214-231. 

Нагель Т. Свобода воли // Нагель Т. Что всё это значит? Очень краткое введение в философию 

М.: Идея-Пресс, 2001, С. 46-53. 

Аристотель Никомахова этика // Аристотель Соч. в 4 т., Т.4, М.: Мысль, 1983, С. 63-68, 191-197. 

Кант И. Критика практического разума // Соч. в 8 т., Т. 4, М.: Чоро, 1994, С. 392-395, 409-412. 

Аристотель Большая этика // Аристотель Соч. в 4 т., Т.4, М.: Мысль, 1983, С. 324-331, 368-369. 

Гоббс Т. Левиафан, Гл. XIII-XV // Гоббс Т. Сочинения в 2 т., Т. 2, М.: Мысль, 1991, С. 93-123. 

Финк О. Основные феномены человеческого бытия // Гуревич П.С., Попов Ю.Н. (сост., ред.) 

Проблема человека в западной философии, М.: Прогресс, 1988, С. 357-403. 

Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии // Мамардашвили М.К. Необходимость 

себя. М.: Лабиринт, 1996, С. 351-359. 

Gachoud F. La philosophie comme exercice du vertige, Paris: Cerf, 2011. 

 

11.4. Дополнительная литература 

Источники 

 

Тема №1 
Финк О. Вопрос о проблеме философии  // Финк О. Проблема феноменологии Э. Гуссерля, 

Логос, №2 (110), 2016. 

 

Тема №2 
Платон Государство, Книга VII // Платон, Собр. соч. в 4 т., Т. 3, М.: Мысль, 1994, С. 295-298. 

Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч. в 2 т., М.: Мысль, 1989, С. 16-43. 

 

Тема №3 
Мур Д.Э. Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия: Избранные тексты, 

А.Ф. Грязнов (сост.), М.: Издательство МГУ, 1993, С. 66-84. 

 

Тема №4 
Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие, М.: Республика, 1993, С. 316-326. 
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Тема №5 
Инишев И. Онтология, фактичность, герменевтика: между онтологическим познанием и 

экзистенциальной практикой // Докса, №14, 2009, С. 335-341. 

 

Тема №6 
Куайн У. В. О. Язык и истина // Куайн У. В. О. Слово и объект, М.: Логос, 2000, С. 7-24. 

 

Тема №7 
Эразм Роттердамский Диатриба, или рассуждение о свободе воли // Эразм Роттердамский 

Философские произведения, М.: Наука, 1986. С. 218-290. 

 

Тема №8 
Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 т., Т. 1 

Философская эстетика 1920-х годов, М: Языки славянской культуры, 2003, С. 7-68. 

 

Тема №9 
Ролз Дж. Справедливость как честность // Логос, № 1, 2006, С. 35-60. 

 

Тема №10 
Хайдеггер М. Рассмотрение тезиса «Человек мирообразующ» // Хайдеггер М. Основные понятия 

метафизики: Мир – конечность – одиночество, СПб: Вл. Даль, 2013, С. 414-432. 

Исследования 

Бибихин В.В. История современной философии, СПб: Владимир Даль, 2014. 

Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии, СПб: Азбука, 2014. 

_________________. Кантианские вариации. М.: Аграф, 1997. 

Cергеев К.А. Ренессансные основания антропоцентризма, СПб: Наука, 2007. 

Источники в Интернете: 

Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc.htm  

Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

Текстовые ресурсы на сайте ИФ РАН http://iph.ras.ru/  

 

11.5. Справочники, словари, энциклопедии 

Античная философия: Энциклопедический словарь. М., 2008. 

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. М., 2008. 

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М., 2000—2001; 2004; 3-е изд. — 2010. 

Этика: Энциклопедический словарь. М., 2001. 

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. 

11.6.Дистанционная поддержка дисциплины 

Учебные материалы (сканированные фрагменты текстов для обсуждения на семинарах) 

высылаются лектором на электронные адреса учебных групп.  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций могут использоваться видео-презентации, аудио-/видеозаписи докладов и 

выступлений философов XX-XXI вв. 

http://iph.ras.ru/enc.htm
http://www.philosophy.ru/
http://iph.ras.ru/

